
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНЛЛЬНОГО
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В соответствии с пунктом 33 статьи 1, гryнктом 7.5 части l статьи б, частью 3

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, Л! l, ст. | 6;2016, Nч 27, ст. 4302;
2017, Ng 31, ст.4740), подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от l8 ноября 2013 г. Л! 10З8 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, Nч 47, ст. 6| 17; 2014, N9 50, ст. 7100; 20l6, Л! 47, ст. 667З),
приказываю:

утвердить прилагаеI lrуIо Методику применения сметньж норм.

Министр шр,

прикАз

от < gЩ>  ао,z.? 2g2J| .

Об утверяслении Методики применения сметных норм

И. Э. Файзуллин
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Методика применения сметных норм

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l. Методика применения cMeTHbIx норм (далее  Методика) устанавливает

методы и способы применения cMeTHbIx норм на строительные, ремонтно

строительные, ремонтнореставрационные работы, монтаж и капитщIьный ремонт

оборудования, а также пусконаладочные работы (далее  сметные нормы)

при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитalльного

ремонта, сноса объектов капитalльного строительства (далее  объект), работ по

сохранению объектов культурного наследия (дшее  строительство), подлежащей

определению на этапе архитектурностроительного проектирования, подготовки

сметы на снос объекта в соответствии с частью 1 статьи 8.3 Гралостроительного

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2005, Ns l, ст. 16; 2022, Ns l8, ст. 3010) с применением ресурсно

индексного и ресурсного методов.

2. Сметные нормы определяют состав и потребность в материiллах,

изделиях, конструкциях и оборудовании, зататах труда работников

в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов

(далее  строительные ресурсы), установленных на принят} ,ю единицу измерения,

и иных затрат при определении сметной стоимости строительства,

3. Сметные нормы используются при подготовке отдельных разделов

проектной документации, разрабатываемой в соответствии с Положением

о составе р:вделов проектной документации и требованиях к их содержанию,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от lб февраля 2008 г. Ns 87 (Собрание законодательства Российской Федерации,

2008, JФ 8, ст.7441'2021, ЛЬ | 6, ст.2781),, дJuI  определения продолжительности

выполнения работ, составления сметной документации ресурсноиндексным

и ресурсным методами, а также для разработки нормативов цены строительства.

4. ,Що размещения информачии о сметных ценах строительных ресурсов

в текущем уровне цен в федеральной государственной информационной системе

ценообразования в строительстве, создание, рuввитие и эксплуатация которой
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обеспечиваются в соответствии с Положением о федеральной государственной

информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г.

Ns 959 (Собрание законодательства Российской Федерации,2016,, Nч 40, ст. 5741;

2020, Лj, 48, ст. 7765) (далее  ФГИС ЦС), в соответствии с частью 5 статьи 8.3

Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства

РоссийскойФедерачии,2005, N9 l, ст. l6;20l9, JЪ 26,ст.33| 7), сметные нормы

также используются для разработки федеральных единичных расценок,
применяемых при составлении сметной документации базисноиндексным

методом.

5. Сметные нормы разработаны на основе принципа усреднения, исходя

из условий применения прогрессивных и рациональных методов организации

строительного производства с использованием современных строительных машин

и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций

(далее  материzrльные ресурсы), обеспечивающих безопасность и потребительские

своЙства создаваемоЙ строительноЙ продукции, и не подлежат корректировке

при применении, за искJIючением сл)п{ аев, указанных в пункте 7 Методики.

б. При определении сметной стоимости строительства применяются

сметные нормы' сгруппированные в зависимости от назначения, видов работ
и технологии производства работ в отдельные сборники (лалее при совместном

упоминании именуются  сборники сметных норм):

а) сборники сметных норм на строительные работы (далее  сборники

ГЭСН);

б) сборники сметных норм на ремонтностроительные работы
(далее  сборники ГЭСНр);

в) сборники сметных норм на ремонтнореставрационные работы
(далее  сборники ГЭСНрр);

г) сборники сметных норм на монтаж оборудования (далее  сборники

ГЭСНм);

д) сборники сметных норм на капитальный ремонт оборудования

(далее  сборники ГЭСНмр);
е) сборники сметных норм на rryсконЕulадочные работы (далее  сборники

ГЭСНп).
7. При применении сметных норм следует руководствоваться

положениrlми разделов < Общие положения)), < Исчисление объемов работ>
и < < Приложения) соответствующего сборника сметных норм. Не допускается
применение положений укЕванных разделов одного сборника сметных норм к

сметным нормам других сборников сметных норм, положений о применении

сметных норм одного отдела, раздела или подраздела к сметным нормам других
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отделов, р&tделов или подразделов одного сборника сметных норм, а также

корректировка сметных норм в зависимости от способа производства работ,

за исключением случаев, предусмотренных положениями разделов

соответствующих сборников сметных норм.

8. В слу^ rае отсутствия в отдельном сборнике Гэсн, Гэснр, Гэснм
сметных норм на отдельные виды работ в сметной документации на такие виды

работ применяются сметные нормы других сборников ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм,

сведения о которых вкJIючены в фелеральный реестр сметных нормативов,

формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального

реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерством

строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерачии

от 24 окгября 20| 7 г. Nч l470lпр (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации l4 мая 20l 8 г., регистрационный Nе 5 l 079) (далее  ФРСН),

в том числе учитывающие оlраслевую специфику работ, при условии

сопоставимости технологии производства работ, а также состава, расхода

и технических характеристик строительных ресурсов, что должно подтверждаться

проектной и (или) иной технической документацией.

9. В слуrае отсутствия в сборниках ГЭСН сметных норм на отдельные

виды работ (изменение уровня пола в зданиях и сооружениях, сверление отверстий

в конструкциях из кирпича и тому подобное), производство которых аналогично

технологиям, предусмотренным сборником ГЭСНр, и соответствует нормативным

требованиям по их выполнению, применяются сметные нормы, предусмотренные

сборником ГЭСНр при определении сметной стоимости строительства, при

условии сопоставимости технологии производства работ, а также состава, расхода

и технических характеристик строительных ресурсов, что должно подтверждаться

проектной и (или) иной технической документацией.

l0. Сметные нормы учитывают вспомогательные сопутствующие

операции, включающие рабочее время, затрачиваемое рабочими
на дополнительные действия: переходы, подмащивание, перемещение материалов

в процессе работы и тому подобное, обеспечивающие возможность выполнения

основных работ, которые не указаны в составе работ к сметным нормам.

ll. При определении сметной стоимости строительства материЕIльные

ресурсы, приведенные в сметных нормах с указанием кода группы, обобщенным

наименованием, единицей измерения и количеством, но без укaвания конкретных

характеристик, для однозначной их идентификации при применении таких

сметных норм, уточняются по данным проектной документации в части

потребительских свойств и иных характеристик, в том числе функционaшьных,

технических, качественных и эксплуатационных (при необходимости).



4

| 2. Количество материальных ресурсов, по которым в таблицах сметных

норм расход указан с литерой < < П> , определяется на основании данных проекгной

документации с учетом трудноустранимых потерь и отходов, определяемых

на основании Методики по разработке и применению нормативов

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве, утвержденной

приказом Министерства строительства ижилипцlокоммунальЕого хозяйства

Российской Федерации от 16 января 2020 г. Ns 15/пр (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации l3 марта 2020 г.,

регисlрационный Ns 57743), включенной в ФРСН, а также положений разделов

соответствующих сборников сметных норм.

13. Сметными нормами } п{ тены техяологиЕIеские и организационные

схемы производства работ в нормальЕых (стандартньтх) условиях, не осложненньж

внешними факторами, при положительных значениrIх температуры воздуха, как на

открытых площадках, так и в закрытых помещеяиях.

14. ,,Щля 1^ reTa в локЕlльных сметных расчетах (сметах) усложняющих

факторов и условий производства работ, обоснованных в проектной и (или) иной

технической документации, к сметным нормам на строительные, ремонтно

строительные, ремонтнореставрационные работы, монтаж и капитаIьный ремонт

оборудования, а таюке пусконаладочные работы применяются коэффициенты,

учитывающие влияние условий производства работ, предусмотренные проектной

и (или) иной технической документацией, предусмотренные пункгами | 620
Методики.

15. К усложняющим относятся факгоры, влияющие на условия

выполнения работ, связанные с технологическими особенностями производства

отдельньж видов работ (разработка мокрого грунта, кирпичнaц кладка

закругленных стен и тому подобное).

16. Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ,

предусмотренных проектной и (или) иной технической доryментацией,

r{ итывающие усложняющие факторы и условия производства работ, приведены

в ра:} делах < Общие положениrI>  и < Приложения> >  сборников сметвых норм, а также

в таблицах 15 Приложения Ns l0 к Методике определения сметной стоимости

строительства, реконструкции, капитtuьного ремонта, сноса объектов

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

на территории РоссийскойФедерации, утвержденной приказом Министерства

строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

от 4 авryста 2020г. Ng 42llпр (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 2З сентября 2020 r., регистрационный Ng 5998б)

(далее  Методика Nч 42l/пр).



17. В crrl"rae, когда проектной и (или) иной технической документацией
предусмотрено выполнение работ в эксплуатируемых зданиJIх и сооружениях,

вблизи объектов, находящихся под электрическим напряжеЕием, на территории

действующих предприятий, имеющих рaвветвленную сеть транспортных

и шlженерных коммуникаций, стесненные условия дли скJIадирования

материalльных рес)Фсов, а также в условиях производства строительных, ремонтно
строительных, ремонтнореставрационных работ, монтажа оборудования,

пускон€rладочных работ, которые харакrеризуются специфическими

особенностями их выполнениJI  на территории строительства, объекге или его

части, к сметным HopMaI \ l применяются коэффициенты, )литывающие вJIияние

условий производства работ, предусмотренных проектной и (или) иной

технической дочaментацией, приведенные в Приложении Ns l0 к Методике

Nч 421lпр.

18. Коэффициенты, r{ итывающие влияние условий производства работ,
предусмотреЕньIх проектной и (или) иной технической доцrментацией,

дифференцируются в зависимости от вида применяемых сметных норм для

условий строительства, реконструкции, капитального ремонта и сохранения

объекгов культурного Еаследия.

19. Коэффициенты, уtитывающие влиrIние условий производства работ,
предусмотренЕьIх проектной и (или) иной технической докlrментацией,
приведенные в таблице 1 Приложения Ng l0 к Методике Nз 421lпр, примеЕrIются

одновременЕо с коэффициентами, ук€ванньши в подгryнкте < б>  пункта 67

Методики, а также в разделах < Общие положения>  и < Приложения> >  сборников

сметных норм. При одновременном применении указанные коэффициенты

перемножаются.

20. Мя выполнения пусконЕIладочных работ при отицательных
значениях температуры воздуха, к государственным элементарным сметным

нормам на I ryскоЕ€tладочные работы (далее  ГЭСНп) применяется коэффициент,

приведенный в гryнкте l l таблицьт 4 Приложения Ns 10 к Методике Nч 42llпр.
2l. Сборники сметньrх норм не распространяются на отдельные работы

и конструкции, к степени долговечности и огнестойкости, классу точности которых

предъявляются повышенные требования, отличающиеся от указанных
в документах в области стаЕдартизации. Сметные затраты на указанные работьт
и конструкции определяются с применением индивидуальных сметных

нормативов, предн&rначенных для строительства конкретного объекта

по предусматриваемым в проектной документации технологиям производства

работ, условиям труда и поставок ресурсов, отсутствующим или отличным

ОТ ТеХНОЛогиЙ, 1..rтенных в сметньж нормативах, содерхащихся в ФРСН,

5
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разработка и применение которых осуществляется по решению Правительства

Российской Федерации.

22. Сметные нормы, за искJIючением случаев, указанных в пункте 7

Методики, корректировке не подлежат, в том числе, когда проектной

документацией предусмотрено:

а) использование строительных машин и механизмов, не учтенных

в сметных нормах, не меняющих принципиально технологические

и организационные схемы производства работ;

б) использование в соответствии с проектом организации строительства

(далее  ПОС) машин и механизмов, технические характеристики которых

отличаются от } пlтенных сметными нормами| ' но при этом принципимьно

не меняются технологиtIеские и организационные схемы производства работ;

в) выполнение работ вручную и (или) с использованием средств малой

механизации, При этом сметными нормами учтено применение машин

и механизмов или иных технических средств;

г) применение материмьных ресурсов, характеристики которых

отличаются от rlтенных сметными нормами, и их применение не MetuIeT

технологические и организационные схемы производства работ, не снижает

эксплуатационные характеристики конструктивных решений, принятые

в проектной документации, а также безопасность и потребительские свойства

создаваемой продукци и.

2З. При применении сметных норм учитываются следующие положения:

а) при использовании сметных норм, которыми } п{ тены затраты на сварку

метшIлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового метtlлла,

закладньIх деталей и других металлоизделиi,t из углеродистой стми' для

определения затрат на сварку конструкций из нержавеющей стми к нормам затрат

труда рабочихстроителей применяется коэффициент 1 .,1 5;

б) при использовании сметньIх норм, предусматривающих вылолнение

работ с применением лесоматериЕlJIов мягких пород (сосны, ели, пихты и тому

подобное), в случаях использования в проектньж решениях лесоматериалов

твердых пород к показателям затрат по эксплуатации машин, используемых для

обработки лесоматериалов, а также нормам затрат труда рабочихстроителей

и машинистов, применяются след} .ющие коэффициенты: для лесоматериалов из

лиственницы, березы  1,1; для лесоматериЕrлов из дуба, бука, граба, ясеня  1,2;

в) при использовании сметных норм для определениJI  затрат

на строительство объектов со сложной конфиryрацией строящегося здания или в

условиях стесненности строительной площадки, когда невозможна подача

строительньж материмьных ресурсов в зону действия осI lовного крана, вследствие

чего требуется работа дополнительного крана, что подтверждается проектной
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и (или) иной технической докlментацией, время работы дополнительного крана

r{ итывается в объеме, равном времени эксплуатации основного крана;

г) при использовании сметных норм на работы, в составе которых

предусмотрена подача раствора к месту производства работ, необходимо

учитывать условия, когда в соответствии с проектной и (или) иной технической

документацией выполняется перекачка раствора вторым растворонасосом
(бетононасосом, автобетононасосом), затраты на работу которого учитываются
дополнительно в локальных сметных расчетах (сметах) в объеме, равном времени

экспJryатации первого растворонасоса (бетононасоса, автобетононасоса).

24. Работа сигнЕlльщика (сигналиста), предупреждающего обопасности

на основании правил техники безопасности при производстве работ,, } п{ итывается

дополнительно непосредственно в локrLпьных сметных расчетах (сметах), при

обосновании проектной и (или) иной технической документацией, за исключением

применения сметных норм, которыми указанные затраты учтены в соответствии

с рzвделом < Общие положения)) сборников сметных норм.

25. Сметными нормами } ,чтен расход электрической и тепловой энергии,

сжатого возд} ха и воды от постоянных источников снабжения,

При получении электрической и тепловой энергии, сжатого возд} ха и воды

на строЙку в целом или для выполнениJl отдельных видов работ от передвижных

источников снабжения разница в стоимости передвижных и постоянных

источников снабжения учитывается непосредственно в локЕIJIьньIх сметных

расчетах (сметах), включм затраты на сушку зданий, а также на отоплеЕие зданий

в зимний период электрокчrлориферами при получении электроэнергии от

передвижных электростанций. Указанная разница определяется по расчету на

основании данных проектной и (или) иной технической документации в

соответствии с положениями методик, необходимых для определения сметной

стоимости строительства' сведения о которых включены в ФРСН. Исключение

составляют сл} чаи применения сметных норм, которыми в соответствии с

разделом < Общие положения>  сборников сметных норм } пrтен расход
электрической и тепловой энергии, сжатого возд} ха и воды от передвижных

источников снабжения.

26. Сметные нормы на работы с примеЕением монолитного

(армированного и неармированного) бетона, а также раствора разработаны
из условиJI  доставки бетонной смеси автобетоносмеситеJuIмимиксерами. При

соответствующем обосновании проектной и (или) иной технической

документацией дополнительное время пребывания автобетоносмесителей

миксеров на объекте с целью перемешивания бетонной смеси между порционной

выдачей бетона необходимо учитывать непосредственно в локЕLпьных сметных

расчетах (сметах), за искJIючением случаев применения сметных норм,
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в которых указанные затраты предусмотрены. Затрать1, связанные с эксплуатацией

автобетоносмесителеЙмиксеров, следует } п{ итывать дополнительно в объеме,

равном времени работы ведущей машины, выполняющей бетонные работы.
27. В сметных нормах не учтены затраты, связанные с подвозкой деталей

наружных и внутренних лесов на приобъектный склад и обратно. В слуrаях, когда

проектной и (или) иной технической документацией обосновано применение лесов,

затраты по их транспортировке следует учитывать дополнительно

непосредственно в локаJIьных сметных расчетах (сметах), исходя из транспортной

схемы, данных о массе деталей лесов, кJIассе груза, виде транспорта для перевозки

и прочих данньж, необходимых для формированшI  затрат на транспортировку

грузов.

28. При составлении сметной документации затраты на эксплуатацию

грузопассажирских подъемников, используемых при производстве отдельных

видов работ, при соответств} ,ющем обосновании проектной и (или) иной

технической документации )литываются дополнительно непосредственно

в локаJIьных сметных расчетах (сметах) согласно положениям методик,

необходимых для определения сметной стоимости строительства, сведения

о которых включены в ФРСН' за исключением слrlаев применения сметных норм,

в составе которых такие затраты учтены. При этом время эксплуатации

грузопассажирских подъемников определяется по проектным данным.

I I . МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

29. Разделами < Общие положения)), < Исчисление объемов работ>
и < < Приложения> >  сборников ГЭСН предусмотрены положения по применению

сметных норм на сlроительные работы, обусловленные спецификой производства

работ, а также учитывающие технологические и организационные особенности

их выполнения, которые использоваJIись при разработке сметных норм.

30. При определении сметной стоимости производства земляных работ
на территории, отведенной под строительство в местах, относимых

в установленном порядке к районам бывших боевых действий, к сметным нормам

на разработку грунта на глубину до 2 (двух) метров экскаваторами

или бульдозерами, а также на корчевку пней применяется коэффициент 1,4,

за исключением случаев, когда в сметной стоимости строительства учтены затраты

по разминированию территории. Указанные коэффициенты применяются

к количественным показателям строительньIх ресурсов: затратам труда рабочих
строителей, времени экспJIуатации машин и мехаЕизмов, в том числе затратам

труда машинистов.
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Зl. В сметных нормах не учтены затраты на работу проходческих щитов.,

тюбинго и блокоlкладчиков и подобных специ€lльньIх машин и механизмов.

Способы r{ ета в сметной документации затрат по их эксплуатации ук€вываются
в разделах < Общие положениJI>  сборников ГЭСН. Состав учтенных строительных

машин и механизмов указывается в соответствующих сметных нормах,

включенных в сборники сметных норм.

З2. Сметными нормами, включенными в сборники ГЭСН,
не предусмотрены работы на монтаж электротехнических устройств в зданиях

и сооружениях, включая работы по MoHTEDKy сетей электроосвещеншI

и электроосветительньIх приборов в жилых и общественных зданиях.

Затраты на выполнение указанных работ в сметной документации

определяются с использованием сметных норм сборника ГЭСНм 810308ХХХХ
< < Электротехнические установки> .

ЗЗ. В случаях, когда сметными нормами на возведение монолитных

железобетонных конструкций в скользящей опалубке, включенными в сборники

ГЭСН, не учтены затраты по эксплуатации механизмов подъема опаlryбки,

указанные затраты определяются дополнительно непосредственно в локЕUIьных

сметных расчетах (сметах). Время работы механизмов подъема скользящей

опалубки принимается по данным проектной и (или) иной технической

документации.

З4. Таблицами сметных норм сборников ГЭСН не учтены материальные

ресурсы, относимые к оборудованию в соответствии с классификатором

строительных ресурсов. Указанные затраты учитываются непосредственно

в локальных сметных расчетах (сметах) на основании данных проектной

и (или) иной технической документации в соответствии с положениJIми методик,

необходимых для определения сметной стоимости строительства., сведениJI

о которьж включены в ФРСН.

35. Сметными нормами на строительные работы, в процессе которых

выполнlIются сварочные работы, учтены затраты на конlроль монтажных сварных

соединениЙ способами и в объеме, приведенном в разделе < Обцие положения))

соответств} .юцих сборников ГЭСН и (или) составе работ к сметным нормам.

Затраты на контроль монтажных сварных соединений, не учтенные сметными

нормами на строительные работы, определяются в порядке, указанном в разделе
< Общие положения)) соответств} .ющих сборников ГЭСН. Способы и объемы работ
по конlролю монтажных сварных соединений, не учтенные сметными нормами,

принимаются в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией

на основании действlтощих правил, руководящих технических материалов

и инструкций по их проведению.
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З6. Затраты на контроль моI tтажных сварных соедипекий разрушающими
лабораторными методчlми и изготовление образцов для проведения испытаний

в объемах, yк€r: laнHblx в соответствующих сводах правил, не предусмотрены

сметными нормчlми и уrитывalются в составе нЕIкJIадньD( расходов. В сrryчаях, когда

на основании данных проектной и (или) иной технической дочrментации требуется

осуществлять конlроль монтФкньIх сварных соединений разрушЕlющими
лабораторными методами и изготовJIение образцов для проведения испытаний

в объемах, превышающих Еормативные зЕачеI IиJI , предусмотренные

соответствующими сводами правил и учитываемые Еормативами накJIадных

расходов, то в локtulьных сметных расчетах (сметах) дополнительно )читывсlются
затраты на проведеЕие указанпьгх работ.

З7. При строительстве объектов для определения затрат Еа отдельные

виды работ (сверление отверстий, пробивка гнезд, борозд и тому подобное),

отсутствующие в сборниках ГЭСН на строительные работы, допускается

применение сметных норм сборника ГЭСН 810246XXXX < Работы прЙ

реконструкции зданий и сооружений>  при условии, что выполнеЕие указанных

работ по технологиям, учтенным в сметных нормах сборников

ГЭСН 810246XXXX < Работы при реконструкции зданий и сооружений> > ,

обосновано в проектной и (или) иной технической докуrrлентации.

З8. Особенности применения сметных норм на строительЕые работы при

выполнении разборки и (или) демонтажа объекта, в том числе его частей,

приведены в главе VI I I  Методики.

I I I . МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

З9. Разделами < Общие положения>  и < Приложения> >  сборников ГЭСНм
предусмотрены сведеЕия о порядке применениJI  сметньIх порм, обусловленные

особенностями монтажа соответствующего оборудованЕя, наименование, масса

и иные характеристики которого учитываются при определении сметной

стоимости.

40. Особенности применения сметных норм Еа монтаж оборудования при

выполнении разборки и (или) демонтажа объекта, в том числе его частей,

приведены в главе VI I I  Методики.

4| . Сметные нормы, вкJIюченЕые в сборники ГЭСtIм, ршработаны
с )п{ етом следующих положений:

а) оборулование поступает в монтаж в полной заводской готовности

(укомплектованным, прошедшим заводскую поузловую или обuцло сборку

и обкатку, стендовые и другие испытания в соответствии с техвической
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документацией на его изготовление и поставку);

б) габаритное оборудование поставляется на объект в собранном виде

с защитным покрытием, на постоянных прокладках;

в) негабаритное оборулование поставляется на объект в разобранном виде,

максимаJIьно укрупненными узлами или блоками, не требующими при монтаже

подгоночных операций, с ответными фланцами на штуцерах, а также

с крепежными деталями и анкерными болтами;

г) перед начшIом монтажа оборудования на объекте выполняются работы по

подготовке площадок, мест установки или выведенных на проектные отметки

фундаментов (с засыпанным вокруг них котлованом), а также других оснований

под оборудование.

42. В сметных нормах на монтаж оборудования учтены затраты на:

а) приемку оборудования в монтаж;

б) перемещение оборудования: выгрузка, погрузка на приобъектном складе,

горизонтalльное и вертикzrльное перемещение, разгрузка;

в) распаковку оборудования и вынос упаковки;

г) очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий, технический

осмотр;

л) ревизию в случаях, предусмотренных докумеЕтацией содержащей сведения

о монтаже отдельных видов оборудования (разборке, очистке от смазки, промывке,

осмотре частей, смазке и сборке). Оборулование, поставJuIемое с пломбой

предприятияизготовитеJUl, в герметичном исполнении с газовым заполнением,

ревизии не подвергается;

е) укрупнительную сборку оборудования, поставJuIемого отдельными узлами

или дет€tлями, для проведения монтажа максимаJIьно укрупненными блоками

в пределах грузоподъемности монтажных механизмов;

ж) приемку и проверку фундаментов и других оснований под оборудование,

рЕIзметку мест установки оборудования, установку анкерных болтов и закладных

частей в колодцы фундаментов;

з) выполнение предусмотренных архитектурностроительными чертежами

отверстий диаметром до 30 мм, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах,

перегородках, перекрьпшiх и покрьlтиях, необходимых для монтажа

электрооборудованиJI  или установочных изделий, электропроводок, прокладки

труб для электрических сетей и систем автоматики и связи, а также осуществление

заделки отверстий, борозд, Еиш и гнезд после выполнениJI  монтажных работ;

и) установку оборудования с выверкой и закреплением на фу"даrенте
или другом основании, включая установку отдельных механизмов и устройств,

входящих в состав оборудования или его комплектн5rю поставку: вентиляторов,

насосов, питателей, электроприводов (механическая часть), гryскореryлирующей
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аппаратуры, метЕLплических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем

маслосмазки и других устройств, предусмотренных чертежами данного

оборудования и условиями поставки;

к) сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки

оборудования и технологических трубопроводов, с подготовкой кромок

под сварку;

л) заполнение смilзочными и другими материалами устройств оборудования;

м) проверку качества монтажа., вкJIючая конlроль качества монтажных

сварных соединений (за исключением конlроля, выполняемого разрушающими

методами с изготовлением образцов для испытаний)  визуа"llьный

и измерительный контроль. Щругие виды контроля (ультразвуковая дефектоскопия,

рентгенографический контроль идругие методы неразрушающего контроля)

не } п{ тены, если иное не укЕrзано в разделе < Общие положения)) сборников ГЭСНм;

н) комплекс монтажных и пусконаладочных работ, обеспечивающих

выполнение требований, предусмотренньж проектной и (или) иной технической

документацией, в целях подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией

для комплексного опробования (индивидуа;rьные испытания), гидравлическое,

пневматическое и другие виды испытаний на прочность и плотность соединений,

указанные в разделах < Общие положения)) и < < Приложения> >  сборников ГЭСНм.

4З. В сметных нормах на монтаж оборулования уlтены затраты

на материальные ресурсы, перечень и расход которых приведены в сборниках

ГЭСНм:

а) основные,, остающиеся в деле (подкладочные и прокладочные материалы,

болты, гайки, электроды, метzulл и другие);

б) вспомогательные, не остающиеся в деле' дJuI  изготовлениJI  и устройства

приспособлений, необходимых для производства монтажных работ (бревна,

брусья, доски, шпалы и тому подобное), с r{ етом их оборачиваемости, а также

вспомогательные материztльные ресурсы, не остающиеся в деле, используемые для

индивидуального испытания смонтированного оборудования, сушки и других

целей (электроэнергия, гЕ} з, пар, вода, возд)rх, топливо).

44. В сметных нормах на монтаж оборудования не учтены затраты

на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, которые отсутствуют

в сборниках ГЭСНм (обтирочные  ветошь, концы, бумага и др} тие,

промывочные  керосин, бензин, смазочное масло, солидол, тавот и другие). При

применении сметных норм указаЕные затраты принимаются в размере 2 (двух)

процентов от сметной оплаты труда рабочихстроителей, определенной

на основании затрат труда, указанньIх в сборниках ГЭСНм, и } п{ итываются

непосредственно в локtulьных сметных расчетах (сметах).



45. При соответствующих указаниях в разделах < Общие положения)

и (или) < < Приложения> >  в сборниках ГЭСНм не учтены и подлежат

дополнительному учету в локальных сметных расчетах (сметах) затраты

на следующие виды материalJIьных ресурсов:

а) материальные ресурсы, используемые для индивидуzrльного испытания

смонтированного оборудования, сушки, щелочения, промывки и прочих целей,

приведенных в разделах < Общие положения>  и (или) < < Приложения> , а такr(е

электроэнергия, rыз, пар, вода, воздух, топливо, средства для обезжиривания,

промывки технологических трубопроводов и тому подобное (например,

в сборниках ГЭСНм 810306XXXX < Теплосиловое оборудование> ,

сборниках ГЭСНм 810307ХХХХ < Компрессорные установки, насосы и

вентиляторы), сборниках ГЭСНм 810312XXXX < < Технологические

трубопроволы) и другие). Затраты на указанные материаJIьные ресурсы должны

определяться в локаJIьных сметных расчетах (сметах) на основании их расхода,

приведенного в ра:rделе < < приложения) к сборникам Гэснм, и соответствующих

сметных цен;

б) материальные ресурсы, расход которых зависит от проектных решений

(кабель, провода, трубы, металлические конструкции и другие). Перечень

указанных материаJIьных ресурсов приводится в разделах < Общие положения))

и (Приложения)) соответств} .ющих сборников ГЭСНм.

46, При составлении сметной документации к оборудованию следует

относить матери€rльные ресурсы, отсутствующие в перечнях материальных

ресурсов, не учтенных в сметных нормах на монтаж оборудования, приведенных

в разделах < Общие положенлхя>  и < Приложения>  сборников ГЭСНм.

47. В сметных нормах на монтаж оборудования не } п{ тены затраты на:

а) огрунтовку трубопроволов и послед} .ющую их окраску;

б) окраску мостов мостовых кранов;

в) необходилтуtо цветов} .ю и различительtý/ю окраску оборудования,

а также пояснительные и предупредительные надписи;

г) подготовку оборудования под антикоррозионные покрытия и работы

по этим покрытиям;

д) футеровку оборулования огнеупорными и защитными материалами;

е) кJIадку топок печей, сушилок и их сушку;

ж) земляные работы по рытью траншей для кабельных линий

и последующая их засыпка;

з) выполнение предусмотренныхархитекryрностроительнымичертежами

отверстий диаметром свыше 30 мм, борозл, ниш и гнезд в фундаментах, стенах,

перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для монтажа

электрооборудования или установочных изделий, электропроводок, прокладки

lj
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труб для электрических сетеЙ и систем автоматики и связи, а также осуществление

заделки отверстий, борозд, ниш и гнезд после выполнения монтажных работ;
и) монтаж технологических, метЕlллических конс,трукциЙ, не входящих

в комплект поставки оборудования, включая их окраску;

к) контроль качества монтажных сварных соединений, выполняемый

р€врушающими методами с изготовлением образцов для испытаний;

л) устройство и разборку инвентарных лесов (или неинвентарных лесов,

когда инвентарные леса установить невозможно), необходимость которьж

установлена проектной документацией и (или) иной технической документацией
в случаях, если дJIя монтажа оборудования не моryт быть использованы леса,

устанавливаемые дJuI  производства строительных и других работ;
м) подливку фундаментов и других оснований под оборудование, зЕrливку

анкерных болтов и закладньrх частеЙ в колодцах.

48. В cMeTHbIx нормах на монтаж оборудования не учитываются
следующие работы:

а) предшествующая монтажу специilльная проверка сохранности

и соответствия оборудования техническим требованиям, вызванн€ц длительным
(сверх нормативного срока) или неправильным хранением его на скпаде,

транспортировкой;

б) устранение дефектов оборудования, допущенных при его изготовлении,

транспортировке и хранении, а также вызванЕых неправильной его

транспортировкой и хранением;

в) доставка оборудования до приобъектного скJIада, а также

от приобъектного скJIада до площадки, на которой ведутся работы по установке
оборудования в проектное положение, на расстояние свыше 1500 м

(за исключением линейных сооружений);

г) разогрев и загрузка печей, разогрев метаJIлургического оборудования;

д) одевание машин, заправка оборудования сырьем и полуфабрикатами;

е) подготовка к зарядке и зарядка холодильных установок;
ж) установкапрограммного обеспечения;

з) нчrладка, настройка, реryлировка оборудования (кроме оборудования

связи), rIитываемые в составе пусконаладочных работ;
и) комплексное опробование оборудования ((вхолостую)

и (под нагрузкой> ;

к) техническое руководство и надзор представителей

предприятий  изготовителей оборулования (или работников специализированньж

организачий) за соблюдением технических требований и специальных условий при

монтаже сложного оборудования (далее  шефмонтаж).
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Затраты на указанные работы определяются по соответствующим сметным

нормам на строительные работы, вкJIюченным в сборники ГЭСН.

49. В отдельных сборниках сметных норм на монтаж оборудования

в сборниках ГЭСНм приводится масса оборуловани я или трубопровода.

За,траты на монтаж оборудования, анzlлогичного по техническим характеристикам,

условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, r{ тенным в сборниках

ГЭСНм, но отличающегося по массе, следует определять:

а) по сметной норме ближайшего по массе оборудования, учтенного

сборниками ГЭСНм, при условии, что масса монтируемого оборудования (с учетом

массы электродвигателей и приводов) не превышает 10 (лесять) процентов массы

оборудования;

б) при разнице в массе более чем на l0 (лесять)

процентов  применением к сметной норме ближайшего по массе оборудования

коэффициентов, приведенных в таблице l:

Таблица l

Коэффициенты к сметЕым нормам на монтаж оборудования для )п{ ета массы

оборудования

50. Коэффичиенты к сметным нормам на монтаж оборулования для учета

массы оборудования, приведенные в таблице 1 пункта 49 Методики, применяются

к количественным показателям сметных норм: расходу материitльных ресурсов,

затратам трула рабочихстроителей, времени экспlryатации машин и механизмов,

в том числе затратам труда машинистов. Коэффициенты также распространяются

на не учтенные в сметных нормах и приведенные в разделе < Приложения>

к соответствующим сборникам ГЭСНм нормы расхода материЕlJIьных ресурсов для

индивидуаJIьного испытания оборудования и других аналогичных целей.

Если в технической характеристике оборудования масса приведена со словом

(до), корректировка сметных норм по массе допускается только сверх последнего

Коэффициент

из} tенения i\ lассы

оборулования

Коэффициент

к сметной норме

Коэффициент

изi\ lенения llассы

оборулования

Коэффичиент

к сметной норме

0,30  0.40 0.70 1.2l _ 1j0 1.15

0.4l  0,50 0.75 1,3l  1,40 1.20

0,5l  0,60 0.80 1,41  1,50 1.25

0.6l  0,70 0.85 1.51  1,60 1.30

0.7l  0.80 0.90 1,6l  1,70 1.35

0.8l  0.90 0.95 1,71  1,80 1.40

0.9l _ 1,10 1.00 1.8l  1.90 1.45

1.1l  1.20 1.11 1,9l  2,00 1.50
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значениJI  показателя массы, а если < от)) и (до>   сверх крайних значениЙ

показателей массы.

Корректировка cMeTHbIx норм для )п{ ета массы оборудования не производится

по электрическим установкам, оборудованию связи, приборам, средствам

автоматизации и вычислительной техники, технологическим трубопроводам,

по сметным нормам с измерителем (т)), а также в сл} п{ ЕUIх, когда в наименовании

сметной нормы указана масса оборудования.

5l. В сл5rчаях, когда в технических характеристиках оборудования

не указан материал, из которого оно изготовлено, в сметных нормах, вкJIюченных

в сборники ГЭСНм,, принято, что оборудование изготовлено из углеродистой стми
или чуryна.

Для оборудования, изготовленного из других матери.uIов, покрытого

специальной антикоррозионной защитой или с нанесенной тепловой изоляцией,

затраты на монтаж определяются в соответствии с указаниями, содержащимися

в разделах < Общие положениJI )) и < < ПриложенIбI )) соответств} ,ющих сборников

ГЭСt{ м.

52. Сметными нормами на монтаж оборудования учтены затраты

при выполнении работ на высоте, указанной в разделе < Общие положения))

сборников ГЭСНм.
5З. Высота производства работ определяется:

а) лля работ, выполняемых в зданиях и сооружениях  от уровня пола;

б) лля работ, выполняемых вне зданий и сооружений  от уровня земли.

Если проектной и (или) иной технической документацией предусмоlрено

выполнение работ на высоте свыше расстояний, указанных в разделе < Общие

положениrI )) сборников ГЭСНм, к соответств} .ющим элементам сметных норм

следует применять коэффициенты, указанные в разделах < Общие положения))

или < < Приложения> > .

Сметными нормами r{ тены затраты на горизонтtulьное и вертикальное

перемещение оборудования и материЕrльных ресурсов, необходимьIх для его

монтажа, от приобъектного скJIада до места производства работ на расстояния,
приведенные в разделах < Общие положения) или < < Приложения> >

соответствующих сборников ГЭСНм.
54. В случае, когда проектом предусмотрено перемещение оборулования

и материальных ресурсов на расстояние, превышающее rlтенное сметными

нормами соответствующих сборников ГЭСНм, дополнительно в локальные

сметные расчеты (сметы) вкJIючаются затраты на:

а) горизонтмьное fiеремещение оборудования и материальных ресурсов
от приобъектного склада до ((места установки) сверх расстояния, r{ теЕЕого
в сметных нормах соответствующих сборников ГЭСНм. При этом в локаjIьных
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сметньж расчетах (сметах) дополнительные затраты на горизонтальное

перемещение оборудования )литываются при условии, что расстояние
перемещения оборудования от приобъекгного скпада до (места установки)
не превышает 1500 м, дrrя линейньгх объекгов  1000 м. Затраты Еа горизоЕт€шьное

перемещение оборудования и материzrльньrх ресурсов свыше 1500 м для объектов

(кроме линейньrх) отЕосятся к транспортным расходам и )литываются в сметной

стоимости оборудования при подготовке сметных расчетов (смет). Дя линейных

объектов (канатвые дором и другие), имеющих протяженность более 1000 м,

затраты по перемещению оборудования и материальньIх ресурсов ва

дополнительное расстояние относятся к транспортным расходам, определяются на

основании проектной и (или) иной технической документации и учитываются при

подготовке локЕtльных cMeTHbD( расчетов (смет) дополнительно;
б) вертикатrьное перемещение (подъем или огryскание) оборудования

на отметки выше или ни)ке )лтенньн в сметных нормах, за искJIючением сJrrIаев,

когда в нормах )чтеЕо перемещение до проектньж отметок. В сrцлrае, если

перемещение учтено в пределaж любого этажа, дополнительно следует гIитывать
подъем оборудовавия от Еулевой отметки (уровня земли) до отметки пола

соответствующего этажа,

55. Сметными нормами на работы по монтажу оборудования, в процессе

которого выполнrIются сварочные работы, уrтены затраты на контроль монтФкньж

сварных соединений способами и в объеме, приведенном в разделе < Общие

положения)) соответствующих сборников ГЭСНм и (или) составе работ к сметным

нормам.

56. За,граты на контроль монтажных сварЕых соединевий, не )лтенные
сметными Еорм€lь,tи, определяются по сметным цорма} ,r сборника

ГЭСНм 8103З9ЮОО( < < Контроль монтtDкных cBapHbD( соединений> >  с )летом
положений пунктов 35 uЗб Методики.

IV. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ CMETHьD( НОРМ
НА КАI IИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

57. Способы и методы применения cMeTHbIx норм на капитальный ремонт
оборудования, обусловленные особенностями производства работ, которые

использоваJIись при разработке сметных норм, а также перечень работ и затрат,

учтенный сметЕыми нормами на капитальный ремонт оборудования,

предусмотрены разделами < Общие положениJI> , < < Исчисление объемов работ)
и < Приложения> >  сборников ГЭСFIмр.

58. Сметные нормы, вкJIюченные в сборники ГЭС} Iмр, разработаны
по аналогии с положениrIми, приведенными в пунктах 4l  49 Методики.
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59. В сметных нормах на капитzulьный ремонт оборудования не учтены

затраты на вспомогательные ненормируемые матери€rльные ресурсы

(обтирочные  ветошь, концы, бlмага и тому подобное, промывочные  керосин,

бензин, смазочное масло, солидол, тавот и тому подобное), Ее приведенные

в сборниках ГЭСFIмр. При применении сметных норм указанные затраты

принимаются в размере З (трех) процентов от сметной стоимости оплаты труда

рабочихстроителей,, определенной на основании затрат труда, указаЕных

в сборниках ГЭСМмр, и rIитываются непосредственно в локzuIьньIх сметных

расчетах (сметах).

60. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ

и приведенные в Приложении J\b l0 к Методике Nч 421lпр, к сметным нормам

на ремонт оборудования не применяются.

Ч. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХНОРМ

НА РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

бl. Способы и методы применения сметных норм на ремонтно

строительные работы, обусловленные особенностями производства работ, которые

использовшIись при разработке сметных норм, предусмотрены рЕвделами < Обцие

положения)), < Исчисление объемов работ>  и < < Приложения>  сборников ГЭСНр.

62. Особенности применения сметных норм на ремонтностроительные

работы при выполнении разборки и (или) демонтажа объекта, в том числе его

частей, приведены в главе VI I I  Методики.

63. В сметных нормах на ремонтностроительные работы учтены затраты:

а) на выгрузку, погрузку материальных ресурсов на приобъектном скJIаде,

горизонтЕIльный и вертикмьный транспорт от приобъектного склада до места

их использования (укладки в дело), разгрузки на месте производства работ;

б) на горизонтальное перемещение строительного мусора и материальЕых

ресурсов от разборки конструкций в зданиях и сооружениях на расстояние до 80 м;

в) на вертик€tльное перемещение строительЕого мусора и матери€rльных

ресурсов от разборки при условии опускания через окно в лотках;

г) на горизонтальное перемещение строительного мусора и материatлов

от разборки конструкций до места их скJIадирования в пределах строительной

площадки на расстояние до 50 м от объекта.

64. В сл1.,rаях, когда в проектной и (или) иной технической доц.ментации

содержится обоснованные перемещения строительного мусора и матери€rлов от

разборки конструкций на расстояния свыше приведенньж в пункте бЗ Методики,

указанные затраты следует учитывать дополнительно непосредственно в

лок€lльных сметных расчетах (сметах), исходя из расстояния перемещения, даЕных
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о массе, классе груза, виде транспорта для перевозки и прочих данных,

необходимых для формирования затрат на транспортировку грузов.

65. Затраты на укладывание стоительного мусора в мешки и спуск

строительного мусора с выносом врr{ ную на носилках или в мешках определяются

на основании соответствующих сборников ГЭСНр и rrитываются дополнительно

при подготовке локalльных сметЕых расчетов (смет).

66. При применении сметных норм, вкJIюченных в сборники ГЭСНр, лля

определениJI  сметной стоимости работ по реконструкции и капитzrльному ремонту

объектов следует руководствоваться принципом максимЕlльного совпадения

технологии производства работ, принятой в проектной документации, и состава

работ, приведенного в сметных нормах.

67. При отсутствии необходимых сметных норм, включенных в сборники

ГЭСНр, сметные затраты по капитЕlльному ремонту и реконструкции объектов

мог} т быть определены:

а) в соответствии со сметными нормами сборника ГЭСН 810246XXXX

< Работы при реконструкции зданий и сооружений> ;

б) в соответствии со сметными нормами, включенными в сборники ГЭСН,

анмогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе

по возведению новых конструктивных элементов, с применением след} ,ющих

коэффиuиентов: l ,l 5 к зататам труда рабочихстроителей и 1,25 к нормам времени

на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов.

68. Коэффициенты, предусмотренные в пункте 67 Методики, )п{ итывают:

а) отсутствие возможности применения технологических схем производства

работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН;

б) необходимость проведения работ отдельными мaulыми } п{ астками

с ограниченным объемом работ, в том числе снижение производительности

строительньD( машин.

69. Указанные в пункте 67 Методики коэффициенты не распросцаЕяются:

а) на сметные нормы сборника ГЭСН 81024бХХХХ < Работы при

реконструкции зданий и сооружений> > ;

б) на сметные нормы сборников ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНп;

в) на сметные нормы, предусматривающие выполнение строительньrх работ

по разборке и (или) демонтzDку строительных конструкчий, систем и сетей

инженернотехнического обеспечения, вкJIюченных в сборники ГЭСН;

г) на сметные нормы, предусматривающие выполнение строительных работ

по разборке и (или) демонтажу строительных конструкций, систем и сетей

инженернотехнического обеспечения с применением понижающих

коэффициентов, приведенньIх в главе VI I I  Методики;

д) на сметные нормы, предусматривЕlющие выполнение работ
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по реконструкции и капитмьному ремонту дорог и инженерных сооружений (в том

числе гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное)

в объемах, обеспечивающих выполнение Еескольких последовательньIх операций,

не допускающих длительного разрыва во времени по своим технологическим

особеЕностям фабочая захватка) на участке производства работ в пределах

территории с,гроительной площадки;

е) на сметные нормы при отсутствии условий, приведенньж в гryнкте 68

Методики.

70. Коэффициенты, предусмотренные в пункте 67 Методики,

применяются при определении сметЕой стоимости одI Iовременно

с коэффициентами, )п{ итывающими усложнlIющие факторы и условия

производства работ в порядке, определенном п} .нктами lб  20 Методики.

и.

7| . Способы и методы применениrI  сметных норм на пусконЕrладочные

работы, обусловленные особенностями производства работ, которые

использовались при разработке сметньж норм, предусмотрены р€вделами < Общие

положеЕия), < < Исчисление объемов рабоо>  и < < ПриложеЕиrI ) сборников ГЭС} lп.

72. В сметных Eopмzrx, вкJIюченньIх в сборники ГЭСFIп, )л{ теI Iы затраты

труда пускоЕаJIадочного персонала, связанные с выполнением полного комплекса

пускон€rладочньrх работ, установленного с )летом требоваЕий соответств)rющей

нормативной и техниttеской документации.

73. При применении сборников ГЭСНп необходимо )литывать, что

сметные Еормы не вкJIючают затраты на:

а) устранение дефектов оборудованиJI  и дефектов его монтажq недоделок

строительномонтажньrх работ;

б) корректировкуидоработкуприкJIадного программного обеспечения,

и установку программного обеспечения на оборудование;

в) монтаж времеЕных схем и приспособлений, обеспечивающих

проведение цромывок, продувок и индивидуальных испытаний оборудования

и трубопроводов, а также восстановление проектных техЕологических схем после

проведения промывок, продувок и индивидуальных испытаний оборудования;

г) все виды очисток (промывки, продувки и другие) трубопроводов

и аппаратов;

д) индивидуЕtльЕые испытЕlниrl оборудования и трубопроводов

((вхолостую)) (кроме иЕдивидуальньIх испытаний электротехЕических устройств);
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е) разработку производственных и должностных инструкций, другой

эксплуатационной документации;

ж) технический контроль и надзор представителей

предприятий  изготовителей оборулования за правильностью проведения

пусконЕrладочных работ и соблюдением технических требований, норм и правил

при вводе объектов в эксплуатацию (шефмонтаж и (или) шефналадка);

з) разработку принципиirльных монтажных схем и чертежей, внесение

изменений в монтажные схемы;

и) частичный или полный перемонтаж электрических шкафов, панелей,

пультов;

к) обrrениеэксплуатационногоперсонала;

л) составлениепаспортовнатехнологическоеоборудование;

м) выполнение лабораторных физикотехнических, химических и других

необходимых анализов, обеспечиваемое заказчиком;

н) техническое обслуживание оборудованиJI  в период пускончrладочных

работ;

о) согласование выполненных работ с надзорными органами;

п) наладочные работы в период освоения проектной мощности объекта;

р) техническое обслуживание и периодические проверки оборудования

в период его эксплуатации.

74. В сборниках ГЭСНп не приведены следующие ресурсные показатели:

а) затраты труда эксплуатационного персонала, привлекаемого

заказчиком для участия в пуске и проверке на соответствующем этапе ввода

объекта в эксплуатацию устойчивой и надежной работы оборудования

при выполнении установленных проектом функций, в условиях взаимосвязанной

совместной работы со всеми системами и оборудованием в предусмотренном

проекгом технологическом процессе в течение времени, установленного

программой пусконzrладочных работ (далее  комппексное опробование

оборулования);

б) расход материzrльных (в том числе энергетических) ресурсов, сырья,

поrryфабрикатов и тому подобное, используемых при комплексном опробовании

оборудования;

в) затраты,связанныесэксплуатациейпроизводственногооборудования

(контрольноизмерительных приборов, стендов для испытаний, электронной

вычислительной техники и тому подобное) при выполнении пусконЕrладочных

работ, у^ rитываемые нормами накладных расходов, за искJIючением затрат

на эксплуатацию передвижных испытательных лабораторий, учитываемых
в локаJIьных сметных расчетах (сметах) на гryсконЕrладочные работы отдельной

строкой по данным проектной и (или) иной технической документации.
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Указанные затраты принимаются в сметной документации в соответствии

с положениями методик, необходимых для определения сметной стоимости

строительства, сведения о которых вкJIючены в ФРСН.

75. При применении ГЭСНп для определения затрат на пусконаладочные

работы на нескольких однотипных единицах оборудования, нормы затрат труда

пусконЕIладочного персонала по второй и послед} ,ющим единицам оборудования

принимаются с понижающим коэффициентом, указанным в разделах < Общие

положениJI>  и < < Приложения) соответствующих сборников ГЭСНп.

При применении сметных норм для определения затрат на выполнение

повторных пусконЕrладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) к сметным

нормам применяются коэффициенты, приведенные в разделах < Общие

положенияD и < < Приложения) соответствующих сборников ГЭСНп.

76. При применении сборников ГЭСНп для определения затрат на

выполнение пусконшIадочных работ звеном (бригадой), которое выполнило

монтаж этого же оборудования, к затратам труда пусконЕrладочного персонrrла

применяется коэффичиент 0,8.

77. При применении сборников ГЭСНп для определения затрат на

выполнение пусконЕrладочных работ при техническом руководстве шефперсонала

предприятий  производителей оборудования или организаций поставщиков

(шефналадка) к затратам труда пусконarладочного персонала примеЕяется

коэффичиент 0,,8,

ЧI I . МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ

НА РЕМОНТНОРЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

78. Способы и методь! применения сметных норм на ремонтно

реставрационные работы, обусловленные особенностями производства работ,

которые использовались при рalзработке сметных норм, предусмотрены разделами

< Обцие положения)), < < Исчисление объемов работ) и (Приложения) сборников

ГЭСНрр.

79. Особенности применения сметных норм на ремонтно

реставрационные работы при выполнении разборки и (или) демонтажа объекта, в

том числе его частей, приведены в главе VI I I  Методики.

80. При отсутствии необходимых сметных норм, включенных в сборники

ГЭСНрр, сметные затраты на ремонтнореставрационные работы моryт быть

определены с применением сметных норм сборников ГЭСНр.

В слуrае отсутствия в сборниках ГЭСНрр и ГЭСНр необходимых сметных

норм, сметные затраты на ремонтнореставрационные работы определяются

в соответствии с положениями пунктов 6670 Методики.
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8l. При применении сборников ГЭСН и ГЭСНр в случаях, указанных в

пункте 80 Методики, коэффичиенты, учитывающие условия производства работ,
приЕимаются в соответствии с таблицей 3 Приложения JФ l0 к Методике Nэ 421lпр

с уI Iетом положений rryнкта l9 Методики.

VI I I . МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ ПРИ РАЗБОРКЕ
И (ИЛИ) ДЕМОНТАЖЕ ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ЧАСТЕЙ

82. Сметные затраты на разборку и (или) демонтаж строительных

конструкций, систем и сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

и газоснабжения (дмее соответственно  системы, сети инженернотехнического

обеспечения), в том числе их элементов, определяются в соответств} ,ющими

сметными нормами, вкJIюченными в сборники ГЭСНр и ГЭСН.
83. При отсутствии в сборниках ГЭСН и ГЭСНр сметных норм наработы

по демонтажу (разборке) строительных конструкций, систем и сетей инженерно

технического обеспечения, в том числе их элементов, при определении сметных

затрат применяются сметные нормы на устройство, установку строительных

конструкций, систем и сетей инженернотехнического обеспечения, в том числе

их элементов, включенные в сборники ГЭСН, с применением коэффициентов,

приведенных в таблице 2:

Таблица2

Коэффичиенты к сметным нормам сборников ГЭСН, используемые

при определении сметных затрат на разборку и (или) демонтаж строительных

конструкчий, систем и сетей инженернотехнического обеспечения,

в том числе их элементов

Коэффичиенты, приведенные в таблице 2, применяются в зависимости от

вида разбираемых строительных конструкций, систем и сетей инженерно

технического обеспечения к количественным показателям сметных норм: затратам

Ns п/п Вид демонтируемых (разбираемых) строительных конструкций. систем

и сетей инженернотехнического обеспечения

Коэф

фиuиенты
l ) J

l Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции 0.8

2 Сборные деревянные конструкции 0.8

J Системы инженернотехнического обеспечения 0.4

1 Металлические, метмлокомпозитные, композитные конструкции 0.7

) Сети инженернотехнического обеспечения 0.6
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труда рабочихстроителеЙ, времени экспJryатации машин и механизмов, в том

числе затратам труда машинистов| ' при этом материЕIльные ресурсы в расчете не

учитываются.

84. Сметные затраты при определении сметной стоимости разборки
и (или) демонтажа оборудования определяются по соответствующим сметным

нормам сборников ГЭСНм.
При отсутствии сметных норм на работы по р€вборке и (или) демонтажу

оборудования используются сметЕые нормы на монтаж оборудования,

вкJIюченные в сборники ГЭСНм, с применением коэффициентов, приведенных

в таблице 3:

Таблица З

Коэффициенты к сметным нормам при определении затрат

на демонтаж оборудования

Коэффициенты, приведенные в таблице З, применяются в зависимости от

назначения, разбираемого и (или) демонтируемого оборудования к

количественным показателям сметных норм: затратам труда рабочихстроителей,
времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда

машинистов, при этом материаJIьные ресурсы в расчете не учитываются.

85. Коэффициенты, приведенные в таблице 2 пункта 8З и таблице 3 пункта

84 Методики, учитывают условия разборки и (или) демонтажа строительных

конструкuий, оборудования внезакрепленном состоянии' освобожденньтх

Nsпп Условия демонтажа оборудования Коэф

фициенты
1 2 J

1 Оборулование. пригодное для да,rьнейшего использовация, со снятием с

места установки. необходимой (частичной) разборкой и консервированием

с целью длительного или кратковременного хранения

0,7

2 Оборулование, пригодное для да,тьнейшего использования, со снятием с

места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения

(перемещается на другое место установки и тому подобное)

0 6

Оборулование, не пригодное мя дальнейшего
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части

испо,] ьзования. 0,5

4 Оборулование, не пригодное дJIя дальнейшего
(предназначено в лом) без разборки и резки

испо"т]ьзования. 0.3

J
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от заделки в стены и другие конструкции, а также от сварки или иного крепления

с другими конструктивными элементами.

Коэффициенты на демонтаж сборных бетонных и железобетонных

строительных конструкций, приведенные в таблице 2 пункта 83 Методики,

предусматривают разборку без рЕlзрушения конструкчий (гидромолотами,

отбойными молотками и тому подобным). Затраты на разборку с ра:} рушением

конструкций определяются по соответств} .ющим сметным нормам сборника

ГЭСН 810246ХХХХ < < Работы при реконструкции зданий и сооружений>

и сборников ГЭСНр.

86. При н€Lпичии строительных конструкций, элементов систем и сетей

инженернотехнического обеспечения и оборудования, находящихся

в закрепленном состоянии, дополнительные затраты' связанные с пробивкой

и заделкой борозд, ниш, гнезд в существующих конструкциях, а также срезка

закладных деталей или элементов метЕtллоконструкций, к которым они приварены,

следует rIитывать дополнительно в локiшьных сметных расчетах (сметах)

на основании проектной и (или) иной технической доч,ментации

по соответствующим сметньlм нормам.

87. В тех случаях, когда проектной документацией при разборке

и (или) демонтаже установлена необходимость устройства лесов для поддержки

разбираемых и (или) демонтируемых строительных конструкций, элементов

систем и сетей инженернотехнического обеспечения и оборудования,

дополнительные сметные затраты по установке и разборке поддерживающих лесов

надлежит учитывать дополнительно в локчuIьньIх сметных расчетах (сметах)

по соответствующим сметным нормам в соответствии с положениями методик,

сведения о которых включены в ФРСН,

88. В сметных нормах не r{ тены затраты по погрузке в автотраЕспортные

средства с целью дальнейшего размещения и (или) утилизации (обезвреживания)

строительного мусора и материЕ} лов, непригодных для дальнейшего применения,

пол} п{ аемых при разборке конструктивных элементов зданий, сооружений

и оборудованиll, а также затраты по транспортировке их к месту размещения

и (или) утилизации (обезвреживания) вывозке и разгрузке (при необхолимости).

Эти затраты в локмьных сметных расчетах (сметах) определяются дополнительно

исходя из действуюцих сметных нормативов или сметных цен на погрузочно

разгрузочные работы, перевозку грузов, массы и расстояний от строительной

площадки до места размещения и (или) утилизации (обезвреживания), принятых

на основании проектной и (или) иной технической документации, а также с учетом

положений методик, необходимых для определения сметной стоимости

строительства, сведения о которых включены в ФРСН.
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89. В случае отсутствия в проектной и (или) иной технической

документации необходимьrх данньп о массе разбираемьrх строительных

конструкций, объемный вес строительного мусора может быть принят (справочно)

по следующим данным:

а) при разборке бетонных конструкций и покрытий из асфальтобетона

с применением отбойных молотков  2400 кг/м] ;

б) при разборке покрытий из асфальтобетона методом

фрезерования  1980 кг/мЗ;

в) при разборке цементных покрытий  2200 кг/м3;

г) при разборке железобетонных конструкций  2500 кг/мЗ;

д) при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки

и облицовочной плитки  l800 кг/м3;

е) при разборке констрlкций деревянньж и каркаснозасыпных  600 кг/м3;

ж) при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке

метмлоконструкчий и оборудования)  1200 кг/мЗ.

90. Объемный вес строительного мусора от разборки строительных

конструкций приведен из учета его в плотном теле конструкций. Масса

демонтируемых металлоконструкций и оборудования принимается по данЕым

проектной и (или) иной технической документации.


